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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Теория вычислительных процессов и
языков программирования» являются:

 освоение теоретических основ формальных языков  и  трансляций,
современных  подходов  распознавания  и  транслирования  языков,  концепций
автоматного программирования,  изучение основных положений,  связанных с
понятием и взаимодействием вычислительных процессов,  а также некоторых
структурных решений построения вычислительных машин и систем;

 изучению  подлежит  классическая  теория  вычислительных
процессов,  а  также  приобретение  практических  навыков  по  разработке
программ. 

 в  изучении  структурных  решений  ЭВМ,  методов  и  алгоритмов
управления процессами, и ресурсами, принципов организации вычислительных
процессов в ОС;

 систематическое  рассмотрение  основных  понятий  языков
программирования,  синтаксиса,  семантики,  формальных  способов  описания
языков программирования, типов данных, способов и механизмов управления
данными,  методов  и  основных  этапов  трансляции,  конструкции
распределенного и параллельного программирования.

 
1.2.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание компе-
тенции

(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК
-2

Способностью
осваивать  методики
использования  про-
граммных  средств
для  решения  прак-
тических задач

-основные  результа-
ты  теории  формаль-
ных языков;
-формальные модели
основных  вычисли-
тельных процессов,
–методы анализа вы-
числительных  про-
цессов;
теоретические -осно-
вы методов проекти-
рования  и  способы
описания  языков
программирования,
-основные  положе-
ния теории формаль-
ных  грамматик  и

-создавать  распозна-
ватели,  интерпрета-
торы  и  трансляторы
информационных
потоков;
-находить  и  устра-
нять  проблем  взаи-
модействия  вычис-
лительных  процес-
сов;
-разрабатывать авто-
матные модели про-
цессов  распознава-
ния языков;
-моделировать  рабо-
ту  алгоритмов  взаи-
модействия  процес-

-навыками:  про-
граммного  построе-
ния  распознавателей,
интерпретаторов  и
трансляторов  инфор-
мационных  потоков;
-использования  стан-
дартных  инструмен-
тальных  средств  по-
строения  распознава-
телей и трансляторов
в  системном  про-
граммировании;
-навыками  использо-
вания  инструмен-
тальных  средств  мо-
делирования  вычис-



языков,
методы  синтаксиче-
ского  анализа  и
перевода  для  класса
формальных языков,
используемых  для
описания  основных
конструкций  языков
программирования,
стандарты,  исполь-
зуемые  для  языков
программирования;

сов и ресурсов в ра-
боте  вычислитель-
ной системы.
–самостоятельно
выполнять  формаль-
ное  описание  син-
таксиса и семантики,
несложных  проце-
дурно  -  ориентиро-
ванных и проблемно
-  ориентированных
языков  програм-
мирования,
-разрабатывать алго-
ритмы,  реализую-
щие методы синтак-
сического  анализа  и
перевода для наибо-
лее часто используе-
мых  классов  фор-
мальных грамматик,
-пользоваться  стан-
дартными  термина-
ми и определениями,
-читать научные ста-
тьи  и  пользоваться
литературой  для
самостоятельного
решения  научно  -
исследовательских
задач,  связанных  с
разработкой  языков
и  реализацией  си-
стем  программиро-
вания;

лительных  процес-
сов;
-навыками  приклад-
ного  программирова-
ния;
-навыками  практиче-
ского  анализа
проблем  взаимодей-
ствия  вычислитель-
ных процессов.
-представление  о
перспективных
направлениях работ и
методических  под-
ходах в области фор-
мальных  методов
описания  и  введения
стандартов,  исполь-
зуемых для описания
языков  програм-
мирования.

ПК-1 способностью
разрабатывать

модели
компонентов

информационных
систем, включая

модели баз данных
и модели и

интерфейсов
«человек –

электронно-
вычислительная

машина»

-  методы  анализа,
исследования  и
моделирования
компонентов
информационных
систем, баз данных и
интерфейсов
«человек
электронно-
вычислительная
машина».

- применять методы 
и средства анализа и 
моделирования 
компонентов 
информационных 
систем, баз данных и
интерфейсов 
«человек 
электронно-
вычислительная 
машина».

-  современными
информационными
технологиями  и
инструментальными
средствами
моделирования
компонентов
информационных
систем, баз данных и
интерфейсов
«человек электронно-
вычислительная
машина»



2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Теория  вычислительных  процессов  и  языков

программирования»  реализуется  в  рамках  базовой  части  учебного  плана
обучающихся очной и заочной форм обучения.

Согласно  выписке  из  ФГОС  ВО,  в  рамках  данной  дисциплины
предусматривается  получение  знаний  об  основных  понятиях  связанных  с
получением  знаний  в  области  теории  формальных  языков,  формальных
грамматик, теории автоматов и методов трансляции.

Изучение  данной дисциплины базируется  на  следующих дисциплинах:
Информатика, Программирование и основы алгоритмизации, Математические
основы  систем  управления,  Электротехника  и  электроника.  Основные
положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при
изучении  следующих  дисциплин:  Микропроцессорные  устройства  систем
управления,  Операционные  системы,  Системное  программное  обеспечение,
Информационные сети и коммуникации.

3. Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  -180

часов, из них 

Семестр Форма
обучени
я

Распределение часов РГР,
КР,
КП

Форма
контроляЛекции Лабораторны

е занятия
Практические
занятия

Самостоятельная
работа

7 очная 18 36 126 КР экзамен
5,6 заочная 10 10 0 160 КР экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самосто
я-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторн

ые занятия
Практическ
ие занятия

1.  История  языков
высокого уровня.
Фортран (Fortran). Алгол-60.
Кобол.  ПЛ/1.  Бейсик.  Па-
скаль. Ада. Модула-2. Си++.

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

2.  Компиляция  и  предмет
ТЯП
Схема  компилятора/интер-
претатора
Схема работы интерпретато-
ра.  Схема  компилятора/ин-
терпретатора
Лексический анализатор
Синтаксический  анализатор
Синтаксический анализ

1 2 8 ОПК-2, ПК-1



3.  Представление  о
назначении  и  структуре
языка Бэкуса-Наура.
Форма Бэкуса-Наура (БНФ).

1 2 8 ОПК-2, ПК-1

4.  Формальные  языки  и
грамматики
Алфавит.  Язык.  Слово.
Формальная грамматика

1 2 8 ОПК-2, ПК-1

5. Классификация по Хом-
скому.
Контекстно-свободные грам-
матики.  Грамматики  общего
вида.  Контекстно-зависимые
грамматики.  Регулярные
грамматики

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

6. Преобразования грамма-
тик
Исключение цепных правил.
Исключение  бесполезных
символов.  Нормальная  фор-
ма Хомского. Алгоритм уда-
ления недостижимых симво-
лов. Алгоритм удаления бес-
плодных  символов.  Алго-
ритм  приведения  граммати-
ки. КС-грамматика

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

7.  Дерево  разбора  (дерево
вывода)
Сентенции.  Однозначная
КС-грамматика  G.
Однозначный КС-язык.

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

8.  Ограниченность
контекстно-свободной
грамматики
Таблица разбора. Теорема (о
накачке  КС-языка).
Нормальная форма Грейбах.
Регулярные грамматики

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

9. Конечные автоматы
Автоматный язык.

2 2 8 ОПК-2, ПК-1

10.  Минимизация
конечных автоматов

2 2 9 ОПК-2, ПК-1

11.  Построение
лексического анализатора
Графы  (диаграммы)  состоя-
ний.  Детерминированные  и
недетерминированные  авто-
маты.  Цепочки  вывода.
Таблицы  идентификаторов.
Простейшие  методы  по-
строения  таблиц  идентифи-
каторов.  Построение  таблиц

2 2 9 ОПК-2, ПК-1



идентификаторов  по  методу
бинарного  дерева.  Хэш-
функции  и  хэш-адресация.
Принципы  работы  хэш-
функций.  Построение
таблиц  идентификаторов  на
основе  хэш-функции.
Построение  таблиц  иденти-
фикаторов  по  методу  цепо-
чек.  Комбинированные
способы  построения  таблиц
идентификаторов.  Лексиче-
ский  анализатор.
Синтаксический анализатор
Экзамен 36
Итого 18 36

Заочная форма обучения
Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-

тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

1. История  языков
высокого  уровня.  Фортран
(Fortran)
Алгол-60. Кобол. ПЛ/1. Бей-
сик. Паскаль. Ада. Модула-2.
Си++

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

2.  Компиляция  и  предмет
ТЯП
Схема  компилятора/интер-
претатора.  Схема  работы
интерпретатора.  Схема
компилятора/интерпретатора
Лексический  анализатор.
Синтаксический  анализатор
Синтаксический анализ.

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

3.  Представление  о
назначении  и  структуре
языка Бэкуса-Наура.
Форма Бэкуса-Наура (БНФ)

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

4.  Формальные  языки  и
грамматики
Алфавит. Язык. Слово
Формальная грамматика

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

5. Классификация по Хом-
скому.
Контекстно-свободные грам-
матики.  Грамматики  общего
вида.  Контекстно-зависимые
грамматики.  Регулярные
грамматики

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

6. Преобразования грамма-
тик

1 1 16 ОПК-2, ПК-1



Исключение цепных правил.
Исключение  бесполезных
символов.  Нормальная  фор-
ма Хомского. Алгоритм уда-
ления недостижимых симво-
лов. Алгоритм удаления бес-
плодных  символов.  Алго-
ритм  приведения  граммати-
ки
КС-грамматика
7.  Дерево  разбора  (дерево
вывода)
Сентенции.  Однозначная
КС-грамматика  G.  Одно-
значный КС-язык.

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

8.  Ограниченность
контекстно-свободной
грамматики
Таблица разбора. Теорема (о
накачке  КС-языка).
Нормальная форма Грейбах.
Регулярные грамматики

1 1 16 ОПК-2, ПК-1

9. Конечные автоматы
Автоматный язык

1 1 10 ОПК-2, ПК-1

10.  Минимизация
конечных автоматов

1 1 6 ОПК-2, ПК-1

11.  Построение
лексического анализатора
Графы  (диаграммы)  состоя-
ний.  Детерминированные  и
недетерминированные  авто-
маты.  Цепочки  вывода.
Таблицы  идентификаторов.
Простейшие  методы  по-
строения  таблиц  идентифи-
каторов.  Построение  таблиц
идентификаторов  по  методу
бинарного  дерева.  Хэш-
функции  и  хэш-адресация.
Принципы  работы  хэш-
функций. Построение таблиц
идентификаторов  на  основе
хэш-функции.  Построение
таблиц  идентификаторов  по
методу  цепочек.
Комбинированные  способы
построения  таблиц  иденти-
фикаторов.  Лексический
анализатор.  Синтаксический
анализатор

1 1 6 ОПК-2, ПК-1

Экзамен 9
Итого 10 10 160



5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОСВО реализация компетентностного
подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий  (1БВ8)  в  сочетании  с
внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных
навыков обучающихся.

По  дисциплине  «Теория  вычислительных  процессов  и  языков
программирования»  доля  занятий,  проводимых  в  интерактивной  форме
составляет 30% от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия Количество
часов

Интерактивная
форма

Формируемые
компетенции

(код)
Дискуссии 1-11 2 ОПК-2, ПК-1

IT-методы 1-11 4 ОПК-2, ПК-1

Командная работа 1-11 6 ОПК-2, ПК-1

Закрепление теоретического
материала  при  проведении
лабораторных  работ  с
использованием учебного и
научного  оборудования  и
приборов,  выполнения
проблемно-
ориентированных,
поисковых,  творческих
заданий.

1-8 2 ОПК-2, ПК-1

Изучение  теоретического
материала  на  лекциях  с
использованием
компьютерных технологий.

1-11 4 ОПК-2, ПК-1

Самостоятельное  изучение
теоретического  материала
дисциплины  с
использованием  Internet-
ресурсов,  информационных
баз,  метод.  разработок,
специальной  учебной  и
научной литературы.

1-11 2 ОПК-2, ПК-1

Встречи  и  экскурсии  на
ведущих  предприятиях  (в
т.ч.  на  базовой  кафедре
ООО  «НПО  «Каскад-
ГРУП»)  с  ведущими

1 10 ОПК-2, ПК-1



специалистами  и
руководителями
профильных  направлений
проведение  мастер-классов
специалистов.

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 116 часов (очная форма обучения) и 160 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

Самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с
использованием  Internet-ресурсов,  информационных  баз,  методических
разработок, специальной учебной и научной литературы (1-11).

Индивидуальные задания:

1. Метод рекурсивного спуска.
2. Нисходящий анализ с прогнозируемым выбором альтернатив. 
3. О применимости метода рекурсивного спуска. 
4. Задача разбора для неоднозначных грамматик.
5. О других методах распознавания КС-языков.
6. Синтаксический анализатор для М-языка.
7. Семантический анализатор для М-языка. 
8. Генерация внутреннего представления программ.
9. Язык внутреннего представления программы. 
10. Синтаксически управляемый перевод.

Задание на курсовую работу
Разработать  программу  на  языке  C++  по  выполнению  лексического

анализа для языка программирования, удовлетворяющего ниже перечисленным
требованиям, где n – последняя цифра и m – предпоследняя цифра шифра.
Упрощенный язык программирования должен обязательно включать:
1. Оператор присваивания "=" и только одну из следующих
арифметических операций:
     +             ( сложение          n=0, n=7),
     -             ( вычитание         n=1, n=8),
     *             ( умножение           n=2, n=9),
     /             ( деление                  n=3),
     ++            ( логическое сложение      n=4),
     **            ( логическое умножение    n=5),



     %%            ( сложение по модулю 2    n=6).

2. Один из следующих операторов:
      оператор  цикла,  если  m=0,  либо  m=9,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:
       DO <имя параметра цикла>=m,n BEGIN <тело цикла> END;
      оператор  цикла,  если  m=1,  либо  m=8,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:
       FOR <имя параметра цикла>=m TO n <тело цикла> NEXT;
      оператор  цикла,  если  m=2,  либо  m=7,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:
       FOR <имя параметра цикла>=m TO n DO BEGIN <тело цикла> END;
     условный оператор, если  m=3, либо m=6, построенный в соответствии с
предложенным синтаксисом конструкции:
         IF <условие> THEN BEGIN <операторы> END;
здесь <условие> задается одной из форм: a<b, либо a=b, либо a>b;
     оператор процедуры, если m=4, либо m=5, построенный в соответствии с
предложенным синтаксисом конструкции:
      PROCEDURE <имя процедуры> BEGIN <тело процедуры> END
для вызова процедуры используется оператор
      CALL <имя процедуры>;

3. Оператор вывода переменных
    WRITE ( <список переменных через запятую> );

4. Программа языка имеет структуру
    VAR <список переменных через запятую >: INTEGER
    BEGIN <операторы программы> END

Теоретическая часть
Провести анализ подобных существующих систем.
Изучить методики.

Практическая часть 
Результатами  выполнения  курсовой  работы  являются  программная

реализация транслятора, пояснительная записка, оформленная в соответствии с
требованиями стандартов и задания на работу, и презентация.

Исходные данные 
Входной язык программирования.
Расчетные формулы.
Рекомендуемый  состав  курсового  проекта  и  порядок  следования

разделов:



Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1. Титульный лист.
2.  Введение (краткое изложение цели работы).
3. Учебное руководство по разработанному языку.
4. Справочник по разработанному языку.
5. Описание грамматики входного языка в одном из трех возможных видов:

 форма Бэкуса-Haypa;
 расширенная форма Бэкуса-Наура;
 графическая форма.

6. Структура разработанного транслятора.
7. Описание средств разработки.
8. Проблемы, возникшие при разработке транслятора и способы их 

решения.
9. Примеры тестовых программ на входном языке и результирующих 

программ, сгенерированных транслятором.
10.Текст программы транслятора (в приложении, необязательно).
11.Заключение, в котором делаются выводы по работе.
12.Список используемых источников.
13.Содержание.

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем.

7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-2
Способностью

осваивать методики
использования про-
граммных средств
для решения прак-

тических задач

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Представление о назначении и
структуре языка
уметь:  строить  стандартную  схему
программы
владеть:  навыками по верификации
простых программ

уо
вл

ет
во

ри
-

те
ль

но

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: основные виды схем.
уметь:  строить  схему  и  схему  с
дополнительными элементами
владеть:  навыками по верификации
программ с условными операторами,
циклами.

хо
ро

ш
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь знать:  различные  виды
моделирующих  схем,
применяющихся  для  практического
моделирования.
уметь:  выбрать  тип  схемы  и
построить ее под конкретную задачу.
владеть:  навыками по верификации
произвольных программ

от
ли

чн
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

ПК-1
способностью
разрабатывать
модели компонентов
информационных
систем,  включая
модели  баз,  данных
и  модели,  и
интерфейсов
«человек
электронно-
вычислительная
машина

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать:
Базовые принципы.
уметь:
Разрабатывать  простейшие
программы по шаблонному коду.
владеть:
Приемами получения уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ь-
но

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Особенности  планирования  и
управления  Принципы
синхронизации  в  системах  с  общей
памятью.
уметь:
Разрабатывать  простейшие
программы.  Планировать
взаимодействие  и  управление
работой.
владеть:
Методами  управления  и
планирования  взаимодействием
процессов.

хо
ро

ш
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

знать:
Основные  алгоритмы  и  задачи
приложениях.
уметь:
Строить  код  с  использованием
основных примитивов.
владеть:
Приемами  написания  программ  с
управлением  памятью  и  файловой
системой.

от
ли

чн
о

устный  опрос,
отчет  по
лабораторной
работе, экзамен

Пороговый уровень

1. История языков высокого уровня.
2. Фортран (Fortran). 
3. Кобол.  
4. Бейсик. 
5. Паскаль. 
6. Си++.
7. Компиляция и предмет ТЯП
8. Схема компилятора/интерпретатора



9. Форма Бэкуса-Наура (БНФ).
10.Формальные языки и грамматики
11.Алфавит. Язык. Слово. Формальная грамматика
12.Дерево разбора (дерево вывода)
13.Сентенции. 
14.Однозначная КС-грамматика G. 
15.Однозначный КС-язык.
16.Таблицы идентификаторов. 
17.Простейшие методы построения таблиц идентификаторов.

Продвинутый уровень

1. Фортран (Fortran). 
2. Бейсик.. 
3. Паскаль. 
4. Си++.
5. Схема работы интерпретатора. Схема компилятора/интерпретатора
6. Лексический анализатор 
7. Синтаксический анализатор Синтаксический анализ
8. Представление о назначении и структуре языка Бэкуса-Наура.
9. Форма Бэкуса-Наура (БНФ).
10.Классификация по Хомскому.
11.Контекстно-свободные грамматики. 
12.Грамматики общего вида. 
13.Контекстно-зависимые грамматики. 
14.Регулярные грамматики
15.Конечные автоматы
16.Автоматный язык.
17.Лексический анализатор.
18. Синтаксический анализатор

Высокий уровень

1. История языков высокого уровня.
2. Фортран (Fortran). 
3. Алгол-60. 
4. Кобол. ПЛ/1. 
5. Бейсик.. 
6. Паскаль. 
7. Ада. 
8. Модула-2. 



9. Си++.
10.Схема работы интерпретатора. Схема компилятора/интерпретатора
11.Лексический анализатор 
12.Синтаксический анализатор Синтаксический анализ
13.Преобразования грамматик
14.Исключение цепных правил.
15. Исключение бесполезных символов. 
16.Нормальная форма Хомского. 
17.Алгоритм удаления недостижимых символов. Алгоритм удаления бес-

плодных символов. 
18.Алгоритм приведения грамматики. 
19.КС-грамматика
20.Ограниченность контекстно-свободной грамматики
21.Таблица разбора. 
22.Теорема (о накачке КС-языка). 
23.Нормальная форма Грейбах.
24. Регулярные грамматики
25.Минимизация конечных автоматов
26.Построение лексического анализатора
27.Графы (диаграммы) состояний. 
28.Детерминированные и недетерминированные автоматы. 
29.Цепочки вывода.  Построение таблиц идентификаторов по методу 

бинарного дерева. Хэш-функции и хэш-адресация.
30. Принципы работы хэш-функций. Построение таблиц идентификаторов 

на основе хэш-функции. 
31.Построение таблиц идентификаторов по методу цепочек. 
32.Комбинированные способы построения таблиц идентификаторов. 

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Кудинов,  Ю.  И.  Основы  современной  информатики  [Текст]  :  учебное
пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - СПб. : Лань, 2009. - 256 с. : ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература). - 336.82 р.

2. Кузнецов  А.  С.Теория  вычислительных  процессов  [Электронный
ресурс ] /КузнецовА.С., ЦаревР.Ю., КнязьковА.Н. - Краснояр.: СФУ, 2015.
- 184 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=549796

Дополнительная литература:



1. Подбельский В.В. Язык Си ++. М.: Фин. и стат.,2003
2. Богуславский, А. Си++ и компьютерная графика : лекции и практикум по

программированию на Си++ / А. Богуславский. - М. : Компьютер Пресс,
2003. - 352 с. : ил. + 3 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Культин,  Н.  Самоучитель  C++  Builder  /  Н.  Культин.  -  СПб.  :  БХВ-
Петербург, 2006. - 320 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Павловская, Т. А. С/С++. Программирование на языке высокого уровня:
учебник для вузов / Т. А. Павловская. - СПб. : Питер, 2007.

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Ниссенбаум, С. Н.  Изучение принципа работы микроконтроллера NEC
78KOS/KA+  [Электронный  ресурс]  :  лабораторный  практикум  /  С.  Н.
Ниссенбаум,  А.  В.  Белоусов,  Е.  А.  Светопольский.  -  Электрон.  дан.  -
Чебоксары : ЧПИ (ф) МГОУ, 2011. - 54 с. 

2. Гуров  В.  В.  Микропроцессорные  системы  [Электронный  ресурс]  :
учебник / В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. -
(Высшее  образование:  Бакалавриат).  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=462986

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Теория  вычислительных  процессов  и
языков  программирования»  предполагает  овладение  материалами  лекций,
учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе  проведения  практических
занятий, а также систематическое выполнение упражнений, тестовых и иных
заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. Microsoft Visual Studio.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии  с
учебным планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа



1БВ8 Теория 
вычислительных 
процессов и 
языков 
программирования

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный  блок  -
3шт.
Монитор Samsung –
2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -
1шт.
КлавиатураCrown -
1шт.
КлавиатураDefender
-1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска  учебная  -
1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL Acdmc
(Договор №Д 03 от 30.05.2012)
с  допсоглашениями от 29.04.14
и 01.09.16
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open License,  Номер лицензии-
42661846от 30.08.2007)  с
допсоглашениями от 29.04.14  и
01.09.16
Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

1БВ8  Теория
вычислительных
процессов  и
языков
программирования

206б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
микропроцессоров

Столы-16шт.
Стулья-24шт.
МоноблокиFox-
9шт.
Системный  блок-
2шт.
МониторSamsung -
1шт.
Монитор Acer -1шт.
КлавиатураFox -
5шт.
Клавиатура Genius -
4шт.
Клавиатура
Formoza -1шт.
Клавиатура  Acer -
1шт.
МышьGenius -5шт.
Мышь Oklick-4шт.
Мышь #1  -1шт.
МышьA4tech -1шт.
Доска учебная-1шт.

Антивирус  Касперского  (150-
249  Node  2  year,  договор  от
09.11.2016
Microsoft  Office  Standard
2007(Microsoft  Dream  Spark
Premium  Electronic  Software
Delivery  Academic(Microsoft
Open  с допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
License,  Номер  лицензии-
42661846от 30.08.2007)
Microsoft Office 2010  Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16
Math CADv.15  (сублиц.договор
№39331/МОС2286 от 6.05.2013)
MicrosoftSQLServer 2008 Acdmc
(Договор №Д03от 30.05.2012) с
допсоглашениями от 29.04.14 и
01.09.16

1БВ8  Теория
вычислительных
процессов  и
языков
программирования

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактическог
о обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт.



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2019-2020  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «18»  мая 2019 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры,  протокол № 10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации тем для самостоятельной работы 
__________________________________________________________________
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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (согласно РП)

Код контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. История языков высокого 
уровня.
Фортран (Fortran). Алгол-60. 

ОПК-2 Опрос, реферат.



Кобол. ПЛ/1. Бейсик. Паскаль. 
Ада. Модула-2. Си++.

2. Компиляция и предмет ТЯП
Схема компилятора/интер-
претатора
Схема работы интерпретатора. 
Схема компилятора/ин-
терпретатора
Лексический анализатор 
Синтаксический анализатор 
Синтаксический анализ

ОПК-2

Инд. задание, практическое 
занятие, тест.

3. Представление о назначении и 
структуре языка Бэкуса-Наура.
Форма Бэкуса-Наура (БНФ).

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

4. Формальные языки и 
грамматики
Алфавит. Язык. Слово. 
Формальная грамматика

ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

5. Классификация по Хомскому.
Контекстно-свободные грам-
матики. Грамматики общего 
вида. Контекстно-зависимые 
грамматики. Регулярные 
грамматики

ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

6. Преобразования грамматик
Исключение цепных правил. 
Исключение бесполезных 
символов. Нормальная форма 
Хомского. Алгоритм удаления 
недостижимых символов. 
Алгоритм удаления бесплодных 
символов. Алгоритм приведения 
грамматики. КС-грамматика

ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

7. Дерево разбора (дерево вы-
вода)
Сентенции. Однозначная КС-
грамматика G. Однозначный КС-
язык.

ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

8. Ограниченность контекстно-
свободной грамматики
Таблица разбора. Теорема (о 
накачке КС-языка). Нормальная 
форма Грейбах. Регулярные 
грамматики

ОПК-2

Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

9. Конечные автоматы
Автоматный язык.

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

10. Минимизация конечных 
автоматов

ОПК-2
Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.

11. Построение лексического 
анализатора
Графы (диаграммы) состояний. 
Детерминированные и 
недетерминированные автоматы. 

ОПК-2 Опрос, инд. задание, реферат
Курсовая работа Экзамен.



Цепочки вывода. Таблицы 
идентификаторов. Простейшие 
методы построения таблиц 
идентификаторов. Построение 
таблиц идентификаторов по 
методу бинарного дерева. Хэш-
функции и хэш-адресация. 
Принципы работы хэш-функций. 
Построение таблиц идентифи-
каторов на основе хэш-функции. 
Построение таблиц иденти-
фикаторов по методу цепочек. 
Комбинированные способы 
построения таблиц 
идентификаторов. Лексический 
анализатор. Синтаксический 
анализатор

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

ст
и Технологи

я
формиров

ания
компетенц

ии

Показатели достижения заданного
уровня освоения компетенции и

критерии оценивания 
(согласно п. 3 РПД) О

це
ни

ва
ни

е
ко

м
пе

те
нц

ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформиров
анности

компетенц
ии

ОПК-2
Способностью 
осваивать 
методики 
использования 
программных 
средств для 
решения прак-
тических задач

П
ор

ог
ов

ы
й 

ур
ов

ен
ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: Представление о назначении 
и структуре языка
уметь: строить стандартную схему 
программы 
владеть: навыками по верификации 
простых программ

удов
летво
рител
ьно

Экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: основные виды схем.
уметь: строить схему и схему с 
дополнительными элементами 
владеть: навыками по верификации
программ с условными 
операторами, циклами.

хоро
шо

Экзамен



В
ы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь

лекция, 
самостоят
ельная 
работа, 
практичес
кие 
занятия

знать: различные виды 
моделирующих схем, 
применяющихся для практического 
моделирования.
уметь: выбрать тип схемы и 
построить ее под конкретную 
задачу.
владеть: навыками по верификации
произвольных программ

отли
чно

Экзамен

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА
НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы

История языков высокого 
уровня.

Фортран . Бейсик.. Паскаль.   Си++.
Фортран (Fortran). Алгол-60. Кобол.  Бейсик.. Па-

скаль.  Си++.
Фортран (Fortran). Алгол-60. Кобол. ПЛ/1. Бейсик..

Паскаль. Ада. Модула-2. Си++.
Компиляция и предмет ТЯП Схема компилятора/интерпретатора

Схема компилятора/интерпретатора
Схема работы интерпретатора. Схема 
компилятора/интерпретатора
Схема компилятора/интерпретатора
Схема работы интерпретатора. Схема 
компилятора/интерпретатора
Лексический анализатор 
Синтаксический анализатор Синтаксический анализ

Представление о назначении и 
структуре языка Бэкуса-Наура.

Представление о назначении языка Бэкуса-Наура.
 Представление о назначении и структуре языка 
Бэкуса-Наура.
Представление о назначении и структуре языка 
Бэкуса-Наура.
Форма Бэкуса-Наура (БНФ).

Формальные языки и 
грамматики

Формальные языки и грамматики
Формальные языки и грамматики
Алфавит. Язык. Слово. 
 Формальные языки и грамматики
Алфавит. Язык. Слово. Формальная грамматика

 Классификация по Хомскому. Классификация по Хомскому.
Классификация по Хомскому.
Контекстно-свободные грамматики. 
Классификация по Хомскому.
Контекстно-свободные грамматики. Грамматики 
общего вида. Контекстно-зависимые грамматики. 



Регулярные грамматики
Преобразования грамматик Преобразования грамматик

Исключение цепных правил. Исключение 
бесполезных символов. 
Преобразования грамматик
Исключение цепных правил. Исключение 
бесполезных символов. Нормальная форма Хомского.
Преобразования грамматик
Исключение цепных правил. Исключение 
бесполезных символов. Нормальная форма Хомского.
Алгоритм удаления недостижимых символов. 
Алгоритм удаления бесплодных символов. Алгоритм 
приведения грамматики. КС-грамматика

Дерево разбора (дерево вывода) Дерево разбора (дерево вывода)

Дерево разбора (дерево вывода)
Сентенции. Однозначная КС-
Дерево разбора (дерево вывода)
Сентенции. Однозначная КС-грамматика G. 
Однозначный КС-язык.

Ограниченность контекстно-
свободной грамматики

Ограниченность контекстно-свободной грамматики
Ограниченность контекстно-свободной грамматики
Таблица разбора. 
Ограниченность контекстно-свободной грамматики
Таблица разбора. Теорема (о накачке КС-языка). 
Нормальная форма Грейбах. Регулярные грамматики

Конечные автоматы
Автоматный язык.
Минимизация конечных 
автоматов

Конечные автоматы

Конечные автоматы
Автоматный язык.

Конечные автоматы
Автоматный язык.
Минимизация конечных автоматов

Построение 
лексическогоанализатора

Построение лексического анализатора
Графы (диаграммы) состояний. Детерминированные и
недетерминированные автоматы. Цепочки вывода. 
Таблицы идентификаторов. Простейшие методы по-
строения таблиц идентификаторов.  Лексический 
анализатор. Синтаксический анализатор
Построение лексического анализатора
Графы (диаграммы) состояний. Детерминированные и
недетерминированные автоматы. Цепочки вывода. 
Таблицы идентификаторов. Простейшие методы по-
строения таблиц идентификаторов. Построение 
таблиц идентификаторов по методу бинарного дерева.
Хэш-функции и хэш-адресация. Принципы работы 
хэш-функций.  построения таблиц идентификаторов. 
Лексический анализатор. Синтаксический анализатор
Построение лексического анализатора
Графы (диаграммы) состояний. Детерминированные и
недетерминированные автоматы. Цепочки вывода. 
Таблицы идентификаторов. Простейшие методы по-



строения таблиц идентификаторов. Построение 
таблиц идентификаторов по методу бинарного дерева.
Хэш-функции и хэш-адресация. Принципы работы 
хэш-функций. Построение таблиц идентификаторов 
на основе хэш-функции. Построение таблиц иденти-
фикаторов по методу цепочек. Комбинированные 
способы построения таблиц идентификаторов. 
Лексический анализатор. Синтаксический анализатор

3.2ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Метод рекурсивного спуска.
2. Нисходящий анализ с прогнозируемым выбором альтернатив. 
3. О применимости метода рекурсивного спуска. 
4. Задача разбора для неоднозначных грамматик.
5. О других методах распознавания КС-языков.
6. Синтаксический анализатор для М-языка.
7. Семантический анализатор для М-языка. 
8. Генерация внутреннего представления программ.
9. Язык внутреннего представления программы. 
10. Синтаксически управляемый перевод.

3.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-
ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Задание на курсовую работу

Разработать  программу  на  языке  C++  по  выполнению  лексического
анализа для языка программирования, удовлетворяющего ниже перечисленным
требованиям, где n – последняя цифра и m – предпоследняя цифра шифра.
Упрощенный язык программирования должен обязательно включать:
1. Оператор присваивания "=" и только одну из следующих
арифметических операций:
     +             ( сложение          n=0, n=7),
     -             ( вычитание         n=1, n=8),
     *             ( умножение           n=2, n=9),
     /             ( деление                  n=3),
     ++            ( логическое сложение      n=4),
     **            ( логическое умножение    n=5),
     %%            ( сложение по модулю 2    n=6).

2. Один из следующих операторов:
      оператор  цикла,  если  m=0,  либо  m=9,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:



       DO <имя параметра цикла>=m,n BEGIN <тело цикла> END;
      оператор  цикла,  если  m=1,  либо  m=8,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:
       FOR <имя параметра цикла>=m TO n <тело цикла> NEXT;
      оператор  цикла,  если  m=2,  либо  m=7,  построенный  в  соответствии  с
предложенным синтаксисом конструкции:
       FOR <имя параметра цикла>=m TO n DO BEGIN <тело цикла> END;
     условный оператор, если  m=3, либо m=6, построенный в соответствии с
предложенным синтаксисом конструкции:
         IF <условие> THEN BEGIN <операторы> END;
здесь <условие> задается одной из форм: a<b, либо a=b, либо a>b;
     оператор процедуры, если m=4, либо m=5, построенный в соответствии с
предложенным синтаксисом конструкции:
      PROCEDURE <имя процедуры> BEGIN <тело процедуры> END
для вызова процедуры используется оператор
      CALL <имя процедуры>;
3. Оператор вывода переменных
    WRITE ( <список переменных через запятую> );
4. Программа языка имеет структуру
    VAR <список переменных через запятую >: INTEGER
    BEGIN <операторы программы> END

Теоретическая часть
Провести анализ подобных существующих систем.
Изучить методики.
Практическая часть 
Результатами выполнения курсовой работы являются программная 

реализация транслятора, пояснительная записка, оформленная в соответствии с 
требованиями стандартов и задания на работу, и презентация.

Исходные данные 
Входной язык программирования.
Расчетные формулы.
Рекомендуемый  состав  курсовой  работы  и  порядок  следования

разделов:

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1. Титульный лист.
2.  Введение (краткое изложение цели работы).
3. Учебное руководство по разработанному языку.
4. Справочник по разработанному языку.
5. Описание грамматики входного языка в одном из трех возможных видов:

 форма Бэкуса-Haypa;
 расширенная форма Бэкуса-Наура;
 графическая форма.



6. Структура разработанного транслятора.
7. Описание средств разработки.
8. Проблемы, возникшие при разработке транслятора и способы их решения.
9. Примеры тестовых программ на входном языке и результирующих 

программ, сгенерированных транслятором.
10.Текст программы транслятора (в приложении, необязательно).
11.Заключение, в котором делаются выводы по работе.
12.Список используемых источников.
13.Содержание.

Каждое задание на курсовую работу уточняется с преподавателем.

3.4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Вопрос 1. Синтаксис - …

1. совокупность правил некоторого языка, определяющих формирование его 
элементов

2. набор правил, на основе которых следует истолковывать конструкции 
языка

3. система обозначений и понятий для описания структур данных и 
алгоритмов

4.  набор символов, которые разрешено использовать в языке
Вопрос 2. Семантика - …

1.  система правил, по которым записываются конструкции языка
2. система обозначений и понятий для описания структур данных и 

алгоритмов
3.  правила, определяющие соотношения между элементами языка и их 

смысловыми значениями
4. набор символов, которые разрешено использовать в языке

Вопрос 3. Распознаватель - это …
1. Способ записи синтаксиса языка
2.  Способ распознавания символов
3. Способ определения языка
4. Механизм порождения языка

Вопрос 4. Четверка G = (N, T, P, S) называется
1. грамматикой
2. терминалом
3. функцией
4. нетерминалом

Вопрос 5. Классификацию грамматик разработал …
1.  Вирт
2.  Хомский



3.  Бэкус-Наур
4. Курц

Вопрос 6. Программа, преобразующая исходную программу, предоставленную 
на входном языке программирования, в рабочую программу, представленную на 
объектном языке, называется …

1.  эмулятором
2.  транслятором
3.  ассемблером
4. перекодировщиком

Вопрос 7. Программа, выполняющая трансляцию на машинный язык программы,
записанной на исходном языке программирования, называется …

1.  эмулятором
2.  интерпретатором
3. ассемблером
4.  компилятором

Вопрос 8. Программа, осуществляющая пооператорную трансляцию и 
выполнение исходной программы, называется …

1. эмулятором
2. интерпретатором
3. ассемблером
4. компилятором

Вопрос 9. Чтение входной цепочки символов и их группировку в лексемы 
выполняет …

1. интерпретатор

2.  эмулятор

3. лексический анализатор

4. синтаксический анализатор
Вопрос 10. Синтаксический анализатор включает …

1. распознаватель

2. семантический анализатор

3. лексический анализатор

4. объектную модель
Вопрос 11. Генератор кода входит в состав …

1. семантического анализатора
2. синтаксического анализатора
3. интерпретатора
4. компилятора

Вопрос 12. Эмулятор входит в состав …
1.  семантического анализатора



2.  синтаксического анализатора
3.  интерпретатора
4. компилятора

Вопрос 13. Синтаксическая структура программы, дополненная семантическими 
связями между существующими понятиями, называется

1.  синтаксическим анализом
2. синтаксическим разбором
3. объектной моделью
4. синтаксическим отображением

Вопрос 14. Компилятор включает:
1. лексический анализатор
2. эмулятор
3. синтаксический анализатор

4. генератор кода
Вопрос 15. Интерпретатор включает:

1. лексический анализатор
2.  эмулятор
3. синтаксический анализатор
4. генератор кода

Вопрос 16. Элементарные конструкции языка программирования называются …
1. операторами
2. данными
3. лексемами
4. процедурами

Вопрос 17. Лексемой не является …
1. оператор
2. число
3. идентификатор
4. строковая константа

Вопрос 18. Разбор исходной программы, используя поступающие лексемы, 
осуществляет …

1. лексический анализатор
2. синтаксический анализатор
3. генератор кода
4. эмулятор

Вопрос 19. Объектная модель языка включает:
1. таблицу имен
2.  распознаватель
3.  синтаксическую структуру
4. семантические связи



Вопрос 20. Ссылки на переменные, типы данных, имена процедур, относятся к:
1.  синтаксической структуре
2.  семантическим связям
3. таблице имен
4. распознавателю

Вопрос 21. Синтаксический разбор лексем выполняет …
1.  семантический анализатор
2.  объектная модель
3. лексический анализатор

Вопрос 22. Таблицу имен строит…
1.  лексический анализатор
2.  семантический анализатор
3.  распознаватель
4.  генератор кода

Вопрос 23. Между таблицей имен и синтаксической структурой фиксируются … 
связи

1. семантические
2. лексические
3.  синтаксические
4. объектные

Вопрос 24. Синтаксический анализатор формирует …
1. цепочку лексем
2. объектную модель
3.  программу на исходном языке
4. объектный код  

Вопрос 25. Информацию об ошибках, возникающих в блоках транслятора, 
получает…

1.  лексический анализатор
2.  синтаксический анализатор
3. генератор кода
4. анализатор ошибок

Вопрос 26. Сообщения пользователю в трансляторе формирует…
1. лексический анализатор
2.  анализатор ошибок
3. синтаксический анализатор
4.  генератор кода

Вопрос 27. Объектный код программы строит…
1. генератор кода 
2. лексический анализатор
3.  синтаксический анализатор



4.  эмулятор
Вопрос 28. Генератор кода выполняет…

1. синтаксический анализ
2. вывод сообщений пользователю
3. выдачу результатов вычислений
4. дополнительный семантический анализ

3.5 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы на экзамен 
1.  Таймеры/счётчики.
2. Последовательный интерфейс.
3. Управление энергопотреблением.
4. Сброс в начальное состояние и синхронизация. 
5. Загрузка прикладных программ. 
6. Система команд семейства MCS-51.
7. Команды пересылки данных.
8. Команды арифметических операций.
9. Команды логических операций. 
10.Команды операций над битами. 
11.Команды передачи управления.
12. Основы архитектуры микроконтроллеров.
13.Основные типы микроконтроллеров. 
14.Память микроконтроллеров и их программирование.
15.Питание и управление энергопотреблением.
16.Семейства MCS-48, MCS-51 и их модификации.
17.Микроконтроллеры фирмы Intel.
18.Микроконтроллеры фирмы Philips. 
19.Микроконтроллеры фирмы Atmel.
20. Микроконтроллеры фирмы Analog Devices.
21.PIC-микроконтроллеры фирмы Microchip.
22. Семейство микроконтроллеров MCS-48.
23. Архитектура микроконтроллеров MCS-48.
24.Блок управления и синхронизации.
25.Арифметико-логическое устройство.
26.Память микроконтроллеров семейства MCS-48. 
27.Память программ.
28.Память данных.
29.Организация ввода/вывода информации.
30.Система обработки прерываний. 
31.Таймер/счётчик. 
32.Система команд MCS-48.
33. Команды пересылки данных.
34.Арифметические команды.



35.Логические команды. 
36.Команды передачи управления.
37.Команды управления режимами работы микроконтроллера.
38.Загрузка прикладных программ в резидентную память.
39.Семейство микроконтроллеров MCS-51.
40.Архитектура микроконтроллеров MCS-51.
41.Арифметико-логическое устройство.
42.Память микроконтроллеров семейства MCS-51. 
43. Параллельные порты ввода/вывода.
44. Система прерываний MCS-51.



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых

результатов обучения по дисциплине

ОПК-2 Способностью осваивать методики использования программных средств для решения прак-
тических задач

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

не
удовлетворительно

удовлетворительно хорошо отлично

Знать Обучающийся 
демонстрирует полное 
отсутствие или 
недостаточное 
соответствие 
следующих знаний о 
назначении и 
структуре языка

Представление о 
назначении и 
структуре языка 

основные виды 
схем.

различные виды 
моделирующих 
схем, 
применяющихся 
для 
практического 
моделирования.

уметь Обучающийся не 
умеет или в 
недостаточной степени
умеет проводить 
вычислительные 
эксперименты с 
использованием 
стандартных 
программных средств 
работать на 
компьютере

строить стандартную 
схему программы 

строить схему и 
схему с 
дополнительным
и элементами 

выбрать тип 
схемы и 
построить ее под 
конкретную 
задачу.

владеть Обучающийся не 
владеет или в 
недостаточной степени
владеет методами 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

навыками по 
верификации простых 
программ 

навыками по 
верификации 
программ с 
условными 
операторами, 
циклами.

навыками по 
верификации 
произвольных 
программ 
вычислительных 
экспериментов 



4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по

результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным
планом  по  дисциплине  «Теория  вычислительных  процессов  и  языков
программирования»,  при  этом  учитываются  результаты  текущего  контроля
успеваемости в течение семестра.  Оценка степени достижения обучающимися
планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем,
ведущим  занятия  по  дисциплине  методом  экспертной  оценки.  По  итогам
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  выставляется  оценка  «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие
все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине
«Теория вычислительных процессов и языков программирования». 

Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков
приведенным  в  таблицах  показателей,  оперирует  приобретенными
знаниями,  умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной  сложности.  При  этом  могут  быть  допущены
незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических
операциях,  переносе  знаний  и  умений  на  новые,  нестандартные
ситуации. 

Хорошо 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  неполное,  правильное  соответствие
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, либо
если при этом были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены  все  виды  учебной  работы,  предусмотренные  учебным
планом.  Студент  демонстрирует  соответствие  знаний,  в  котором
освещена  основная,  наиболее  важная  часть  материала,  но  при  этом
допущена одна значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется  отсутствие  знаний,
умений,  навыков  по  ряду  показателей,  студент  испытывает
значительные  затруднения  при  оперировании  знаниями  и  умениями
при их переносе на новые ситуации.
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